1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и деятельности
семейных воспитательных групп (далее - СВГ) в Смоленском областном
государственном бюджетном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Гнёздышко» ( далее
детский дом), подведомственном Департаменту Смоленской области по
образованию, науке и делам молодёжи.
1.2. СВГ является структурным подразделением детского дома,
обеспечивающим условия семейного воспитания детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
1.3. В СВГ работают три воспитателя по скользящему графику работы.( 1
смена с 7.00часов до 15.00час; 2 смена с 14.00час до 21 часа, после двух
смен- выходной)
1.4. Под воспитателем СВГ в настоящем Положении понимается
назначенный на должность воспитателя работник детского дома, который
осуществляет воспитание и уход за переданными в СВГ воспитанниками
детского дома в соответствии индивидуальными, психологическими и
возрастными особенностями ребенка.
1.5. Воспитатель СВГ в своей деятельности руководствуется Конвенцией о
правах ребёнка, Законом « Об образовании в РФ», Федеральным Законом от
21.12.1996г № 159-ФЗ « О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
региональными законами и нормативно-правовыми документами.
2. Организация семейной воспитательной группы
2.1. СВГ создается и прекращает свою деятельность на основании Устава
детского дома.
2.2. СВГ размещается в принадлежащем детскому дому жилом помещении.
2.3. СВГ состоит из прихожей, гостиной, столовой, спальных комнат для
девочек и мальчиков, туалетной комнаты. Условия проживания максимально
приближены к домашним.
2.4. Численный состав воспитанников СВГ составляет не более 8 детей, и
предполагает проживание детей разного возраста.
2.5. Обязанности воспитателя СВГ не могут быть возложены на следующих
лиц:
а) признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
б) имеющих судимости за умышленные преступления.

2.6.Воспитатель СВГ должен иметь высшее или средне - специальное
педагогическое образование. При приёме на работу директор детского дома
заключает с воспитателем трудовой договор.
2.7. При помещении на воспитание в СВГ не допускается разъединение
братьев и сестер, за исключением случаев, когда это отвечает их интересам.
Решение о разъединении братьев и сестер принимается психолого-медикопедагогической комиссией детского дома.
2.8. Помещение ребенка на воспитание в СВГ детского дома не препятствует
возвращению его в родную семью, усыновлению, передаче под опеку
(попечительство), в приемную семью, переводу ребенка в другую СВГ.

3. Права и обязанности воспитателя
3.1. Воспитатель в соответствии с возложенными на него обязанностями
несет ответственность за жизнь, здоровье, воспитание, развитие и обучение
принятого на воспитание в СВГ ребенка.
3.2. Воспитатель имеет право:
 самостоятельно
решать текущие вопросы жизни ребенка в
соответствии с Уставом, режимом дня, правилами внутреннего
распорядка детского дома;
 участвовать в составлении программы индивидуального развития
ребенка и вносить предложения по ее изменению, а также участвовать
в совещаниях по оценке состояния здоровья и развития ребенка;
 запрашивать и получать от администрации
информацию о ребенке;

детского дома личную

 высказывать мнение о контактах ребенка с родителями и
родственниками, вносить предложения по проведению данных встреч;
 обращаться к специалистам детского дома за квалифицированной
помощью и получать ее;
3.3. Воспитатель обязан:
 создавать условия проживания, приближенные к домашним,
способствующие
социальной
реабилитации
воспитанников,
адаптации их в социальном окружении;
 создавать условия безопасного проживания и максимальной
защищенности детей;
 призван сохранить опыт семейного проживания и семейных
отношений находящихся в СВГ воспитанников;

 позволяет избежать трансляции отрицательный опыта другим детям,
в том числе младшим по возрасту;
 позволяет максимально эффективно формировать навыки
самообслуживания, избежать формирования потребительской
позиции: «Вы мне все должны!»;
 заботиться о физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии ребенка;
 обеспечивать посещение ребенком образовательного учреждения и
контролировать его успеваемость;
 защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;
 незамедлительно сообщать медицинским работникам, администрации
детского дома об изменении состояния здоровья и поведения ребенка,
о его незапланированном уходе из СВГ или иных серьезных
происшествиях, случившихся с ребенком;
соблюдать конфиденциальность информации о ребенке.
3.4. Иные права и обязанности воспитателя определяются должностной
инструкцией воспитателя в соответствии с действующим законодательством
и Уставом детского дома.

